
 
                                           

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  

К ДОГОВОРУ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 ГОРОДА РОСТОВА – НА – ДОНУ «ДЕТСКИЙ САД №11»  

 И РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 

 от _________.20 _____ года 
 

город Ростов-на-Дону                        « ___» ________ 20___года 
 

           муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону 

«Детский сад №11» (МБДОУ № 11), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Крамсковой 

Галины Александровны, действующей на основании Устава, и 

родитель_______________________________________________________________________________________ 
 

воспитанника____________________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Заказчик». Именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящее дополнительное 

соглашение о нижеследующем: 

1.Внести изменения в Договор об образовании между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением города Ростова-на-Дону «Детский сад №11» и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося и п 2.2.2 «Права и обязанности Заказчика» изложить в следующей 

редакции: 

«Своевременно вносить плату за присмотр и уход за ребенком в дошкольной образовательной организации в сроки 

до 10 числа следующего месяца в размере: стоимости одного дня посещения для детей в возрасте до 3-х лет, 

посещающих группы полного дня (от 10,5 до 12 часов) - в сумме 56,22 рублей за день фактического пребывания. 

Стоимость одного дня посещения для детей в возрасте от 3-х до 7 лет, посещающих группы полного дня (от 10,5 до 

12 часов) – 67,68 рублей за день фактического пребывания. Основание: постановление Администрации г. Ростова – 

на – Дону № 106 от 11.02.2022 года «О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-

Дону от 15.07.2015 №604 «Об утверждении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях города Ростова-на-Дону и признании утратившими силу отдельных 

правовых актов Администрации города Ростова-на-Дону». 

  Оплата производится за фактическое пребывание ребенка в   дошкольной образовательной организации 

путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя в Сберегательный Банк г. Ростова – на – Дону 

ежемесячно до 10 числа, на основании квитанции». 
 

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договор об образовании между 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Ростова-на-Дону «Детский сад 

№11» и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося и вступает в силу с 

момента его подписания сторонами и действует в течение всего срока действия. 
 

3. Дополнительное соглашение к договору об образовании вступает в силу со дня официального опубликования в 

городской газете «Ростов официальный» постановления Администрации г. Ростова – на – Дону № 106 от 11.02.2022  
 

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
 

Реквизиты и подписи сторон  

                                Исполнитель 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Ростова-на-

Дону «Детский сад № 11» 

                             Заказчик  

Заведующий МБДОУ № 11   Крамскова Г.А.   (фамилия, имя и отчество)  

344065 г. Ростов-на-Дону 

пер. Днепровский 124/7 
 

 ______________________________________________________________ 

(адрес местонахождения)   (паспортные данные)  

 

8 (863)  305-10-21   (адрес места жительства, телефон) 

  

(подпись уполномоченного представителя 

исполнителя) 
 (подпись)  

М.П.   
 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком  

Дата:   Подпись:    

 


